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ПОЛОЖЕНИЕ
о 45 Крымской Республиканской выставке охотничьих собак «САЛЮТ ПОБЕДЕ»
12-13 мая 2018 года.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано выставочным комитетом РОО «КРООР» для подготовки к
проведению 45 Крымской Республиканской выставки охотничьих собак «САЛЮТ ПОБЕДЕ».
1.2. Крымскую Республиканскую выставку охотничьих собак «САЛЮТ ПОБЕДЕ» проводит РОО «КРООР»
12-13 мая 2018г по адресу:
Крым г. Белогорск, «Холодная Гора».
1.3. 45 Крымская Республиканская выставка охотничьих собак «САЛЮТ ПОБЕДЕ» проводится в целях:
 памяти поколений о Победе в Великой Отечественной Войне;
 показа достижений и пропаганды охотничьего собаководства;
 определения качества и оценки поголовья охотничьих собак;
 показа, выявления и отбора племенных производителей;
 обмена опытом работы в охотничьем собаководстве, сравнительной оценки работы в различных
организациях;
 поощрения владельцев лучших племенных собак и лучших организаций, занимающихся разведением
охотничьих собак.
 расширения деловых контактов среди владельцев и заводчиков охотничьих собак, кинологов и экспертов.
1.4. Выставка проводится по «Правилам проведения выставок охотничьих собак на территории СССР»,
утвержденными приказом Главного Управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему
хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.85 года с учётом дополнений, изложенных в пунктах 6.2.-6.7 настоящего
Положения.
2. Выставочный комитет
2.1. Для подготовки и проведения 45-Крымской Республиканской выставки охотничьих собак «САЛЮТ
ПОБЕДЕ» назначается выставочный комитет (выставком) в составе: приемной, наградной, ветеринарной,
оргмассовой, экспертной, хозяйственной комиссий и коменданта выставки.
На комиссии возлагаются функции, согласно п. 4 а-ж. «Правил проведения выставок охотничьих собак № 4 от
26.02.86г.».
2.2. Состав выставочного комитета:
 Председатель: Хортив В.Б.
 Капитонова Н.В.
 Матюшина Ю.Н.
 Зыбина С.В.
 Капитонов В.В.
 Темченко Т.П.
Главный эксперт: Стоячко Анатолий Владимирович - эксперт Всероссийской категории.
3. Экспертиза собак
Эксперты на рингах
Ринг 1: Легавые. Континентальные (кроме курцхааров)
Поддубный В.И. эксперт 1 категории,
Ринг 2: Легавые. Островные и курцхаары
Варавин С.В. эксперт 1 категории.
Ринг 3: Лайки, спаниели, норные, борзые.
Лайки:
Черных А. В. эксперт 2 категории по группе пород лайки.
Спаниели:
Булгаков И. Л. эксперт 2 категории по группе пород спаниели.
Норные:
Колбасина А. В. эксперт 2 категории по группе пород норные.
Борзые:
Семигорелов Н. П. эксперт 2 категории по группе пород борзые.
3.1. К эксперту ринга прикрепляются ассистенты из числа действующих экспертов.
3.2. Также к эксперту ринга могут прикрепляться не более двух стажеров, кандидатуры которых заранее
утверждаются выставкомом.
3.3. Выставком оставляет за собой право замены экспертов и ассистентов в случае возникновения форсмажорных обстоятельств на экспертов соответствующих рангу данного мероприятия.

1

3.4. Экспертизу единичных представителей групп пород, чьи ринги не представлены на данной
выставке, производит Главный эксперт выставки. Он определяет их экстерьерную оценку и производит
описание экстерьера, производит комплексную оценку без присуждения места в классе.
3.5 Оценка собаки на выставке производится только экспертом данного ринга и является окончательной.
3.6. Экспертиза собак опоздавших на ринг своей группы - «экспертиза вне ринга» - запрещена.
При этом экспертиза опоздавших на ринг собак своей группы по уважительным причинам проводит Главный
эксперт с описанием, оценкой экстерьера, бонитировкой, но без присуждения места в племенном классе.
3.7. Согласно п. 20 «Правил проведения выставок» претензии и жалобы со стороны экспонентов принимаются
и разбираются только до окончания работы данной выставки – Главным экспертом.
После проведения выставки претензии и жалобы не принимаются.
3.8. В случае нарушения участником общественного порядка выставком в праве отстранить его от участия в
выставке с аннулированием результатов.
4. Участники выставки
4.1. Для участия в выставке приглашаются индивидуальные владельцы собак, а для участия в командном
первенстве – команды филиалов РОО «КРООР», а также организаций являющихся членами
Росохотрыболовсоюза или имеющих с ним договорные отношения в области охотничьего собаководства, а так
же участники и команды кинологических других организаций и государств.
4.2.На выставку допускаются собаки в возрасте от 10 месяцев до 10 лет (возраст определяется на день
проведения ринга) традиционных для России, а также интродуцированных охотничьих пород, согласно
«Реестру пород охотничьих собак, с которыми ведется племенная работа Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз»,
имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» или «Свидетельство на охотничью собаку»
установленного образца. Собаки участвующие в выставке должны иметь ветеринарную справку (форма 4 и/или
1) или ветеринарный паспорт с действующими на момент выставки отметками о прививке против бешенства.
Собаки, имеющие «Справку о происхождении охотничьей собаки» могут быть допущены в любой ринг
(соответствующий их возрастной группе).
Записанные на выставку собаки разделяются на следующие возрастные группы:
- младшая – от 10 месяцев до 1,5 лет включительно,
- средняя – от 1,5 до 3-х лет включительно.
- старшая – от 3-х до 10 лет.
4.3. Для экспертизы только в экстерьерном ринге допускаются собаки имеющие:
4.3.1. документы Российской Кинологической Федерации (РКФ) или FCI.
4.3.2. участники, прибывающие из-за рубежа с документами FCI.
4.3.3. документы Кинологического Союза Украины (КСУ-FCI).
4.4. Участники, члены охотничьих организаций принимают участие в выставке на общих основаниях. При
бонитировке таких собак учитываются записи в племенные книги соответствующих стран:
Всеукраинская общественная организация «Федерация охотничьего собаководства Украины» - ФОСУ;
Союз обществ охотников и рыболовов Кыргызской республики (КЫРГЫЗОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ);
Общество охотников и рыболовов Молдовы;
Общество охотников и рыболовов республики Абхазия;
Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и
рыболовов» (РГОО «БООР»);
Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства
«Кансонар» (республика Казахстан).
4.5. На выставку не допускаются больные собаки, пустующие и беременные (во второй половине
беременности) суки.
4.6. Для предварительной записи, организации - участники и индивидуальные владельцы собак должны
выслать в адрес РОО «КРООР» заполненные с двух сторон оценочные листы (Приложение № 2.), копию
племенного документа на собаку, копию членского охотничьего билета с отметкой об уплате взносов в
текущем году и документ, подтверждающий оплату участия в выставке до 10.05.2018 года.
Заявки направляются по адресу: Симферополь, ул. Ялтинская, д. 38 или по электронной почте:
rookroor@yandex.ru с темой - «Заявка на Крымскую Республиканскую выставку охотничьих собак».
4.7. Заявку на участие команды могут подать: городские и районные филиалы РОО «КРООР», организации
являющиеся членами Росохотрыболовсоюза или имеющие с ним договорные отношения в области
охотничьего собаководства, а так же кинологические организации других государств.
4.8. Собаки, выступающие за команду организации, должны стоять на учете в данной организации.
4.9. Дипломы за рабочие качества должны быть заверены печатью эксперта или печатью организации,
проводившей данное мероприятие или печатью кинолога.
4.10. Список классных потомков должен быть заверен печатью организации, где данная собака стоит
(состояла) на учете.
4.11. В случае, если приемной комиссией обнаруживаются ошибочные или неподтвержденные данные, она
вправе запросить дополнительные сведения у соответствующей организации.
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4.12. В случае обнаружения ошибок в записях документов представленных на собаку и невозможности их
исправления, а так же дипломов, присвоенных с нарушениями, приемная комиссия вправе не вносить их в
оценочный лист.
4.13. Целевой взнос участника КРВОС, одной собаки:
 при записи до 30 апреля 2018 года – 1500 рублей
(вторая и последующие собаки одного владельца – 1200 рублей);
 непосредственно на выставке 12 мая 2018 года – 2000 рублей
(вторая и последующие собаки одного владельца – 1500 рублей);
Для членов РОО «КРООР», при наличии действующего членского билета:
 при записи до 30 апреля 2018 года – 1000 рублей (вторая и последующие собаки одного владельца – 800
рублей);
 непосредственно на выставке 12 мая 2018 года– 1300 рублей (вторая и последующие собаки одного
владельца – 1000 рублей);
4.14. Право на 100% скидку при записи одной собаки, принадлежащей лично ему (при предъявлении
соответствующего удостоверения) имеют ветераны ВОВ.
4.15. Реквизиты для перечисления целевого взноса за участие в выставке:
Получатель: Региональная Общественная Организация «Крымское Республиканское Общество охотников и
рыболовов» (РОО «КРООР»
р/счет 40703810542660000177, ИНН 9102020933, РНКБ (ПАО), к/счет 30101810335100000607, БИК 043510607,
КПП 910201001
Назначение платежа: Целевой взнос участника КРВОС, кол-во собак.
Внимание: Назначение платежа указывается строго по образцу.
4.16. Организации-участники формируют и командируют на выставку команды.
Капитаны команд осуществляют руководство и несут ответственность за: прибытие, размещение, питание,
прохождение регистрации и ветеринарного осмотра, соблюдение общего порядка и регламента работы
выставки членами команды, а так же за предоставление в Главному эксперту ведомостей командного
первенства, отъезд команды.
Капитаны получают награды и призы команды.
Все заявления участники команды подают только через капитанов команд.
4.17. Расходы на участие (проезд на выставку, питание, проживание и обеспечение необходимым снаряжением
таким как - палатки, оборудование для приготовления пищи т.д.) несут сами участники.
5. Порядок проведения выставки
5.1. Приемная комиссия заранее готовит по одному экземпляру оценочных листов на каждую из собак,
указанных в поданных заявках. Заполненные оценочные листы вместе с ринговой рапортичкой и таблицей
комплексной оценкой эксперты сдают в Главному эксперту сразу после окончания работы рингов.
5.2. Приемная комиссия производит сверку заполненных оценочных листов с оригиналами документов на
собак, привезенными участниками.
5.3. Ветеринарный осмотр и регистрация собак, прибывших на выставку, проводится:
 12.05.2018 – все возрастные группы с 08.00 до 09.00 часов.
5.4. Торжественное открытие выставки в 10 часов 12 мая 2018 года.
5.5. Экспертиза собак начинается с младшей возрастной группы на рингах сразу после торжественного
открытия. Награждение всех участников кроме Чемпионов проводится по окончании рингов.
5.6. Награждение Чемпионов и торжественное закрытие выставки проводится 13.05.2018.
5.7. Общества, иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут сделать это
по согласованию с выставкомом до начала ее работы 12.05.2018 года.
5.8. Оплата командировочных расходов, а так же оплата работы экспертам и ассистентам выставки
производится только после сдачи ринговой документации Главному эксперту
5.9. В соответствии с п. 42 раздела VIII. «Отчет о выставке охотничьих собак» «Правил проведения выставок
на территории СССР», по окончании выставки эксперт ринга составляет в соответствии с п. № 23
«Инструкции по методике и технике экспертизы...» отчет о результатах экспертизы собак. Отчет составляется
в 2-х экземплярах, которые сдаются в Правление РОО «КРООР» и далее, один экземпляр направляется в отдел
охотничьего собаководства ЦП Росохотрыболовсоюз. Отчет составляется экспертами рингов в бумажном и
электронном виде и сдается не позднее 13 июля 2018 г. Главный эксперт не позднее 13 августа представляет
сводный отчет по итогам экспертизы на выставке.
6. Комплексная оценка (бонитировка) собак.
6.1. Экспертиза и бонитировка на выставке проводится в соответствии с действующими:
 «Правилами проведения выставок охотничьих собак на территории СССР», утвержденными Приказом
Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР 26
февраля 1985 г. № 4. с уточнениями и дополнениями;
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 «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках»,
принятой ВКС МСХ СССР 26.07.1971 г. и утвержденной приказом Главного управления по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от 26.02.1985г.;
 «Стандартами пород охотничьих собак» принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными
приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ
СССР №4 от 26.02.1985г.;
 «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984г., утвержденными приказом Главного
управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР №4 от
26.02.1985г.
6.2. При проведении экспертизы интродуцированных пород охотничьих собак, входящих в «Реестр пород
охотничьих собак, с которыми ведется племенная работа Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз», но не
имеющих утвержденных отечественных стандартов, эксперту при оценке экстерьера следует
руководствоваться стандартом FCI на данную породу, за исключением полноты зубной формулы и прикуса, в
отношении которых необходимо руководствоваться «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР
01.12.1984г., утвержденными приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985г.
6.3. При проведении бонитировки следует руководствоваться следующими уточнениями и дополнениями к
«Правилам...»:
6.3.1. Производить начисление баллов за универсальность лайкам, норным, континентальным легавым,
спаниелям и ретриверам. Баллы за универсальность не начисляются борзым, гончим, островным легавым.
6.3.2. При бонитировке борзых, при наличии диплома только «на злобу по волку» любой степени относить
собаку не выше чем ко II племенному классу.
6.3.3. При бонитировке гончих пользоваться временной таблицей бонитировки гончих, принятой ВКС
25.01.2016 г.
6.3.4. При бонитировке лаек:
- учитываются не более шести высших дипломов за охотничьи качества по разным видам дичи. Оценка за
универсальность ограничивается пятью видами испытаний.
- собаки, имеющие дипломы только по вольерному барсуку любых степеней, относятся не выше, чем ко
второму племенному классу. При наличии у собак дипломов в одиночку по главным видам дичи, дипломы по
барсуку засчитываются как дополнительные. Сочетание барсук-утка, барсук-кабан вольерный в паре, барсукмедведь в паре – относят собаку ко второму племенному классу.
- минимальные требования для прохождения в класс «Элита»: два диплома в одиночку. Обязательно наличие
одного диплома II степени по пушному зверю, лосю, оленям, ВОЛЬНОМУ кабану, боровой дичи. Дипломы по
подсадному медведю, ВОЛЬЕРНОМУ кабану, водоплавающей дичи (птице) и по кровяному следу
засчитываются, как дополнительные. Диплом по вольерному кабану дает право отнести лайку не выше чем к
первому племенному классу. (Согласно решению ВКС от 12.12.11г.).
6.3.5. При бонитировке норных:
 основными считать дипломы, полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмерке» или
в естественной норе;
 дипломы, полученные по лисице в П-образной норе дают право на отнесение собаки не выше чем к третьему
племенному классу, а при наличии основных, засчитываются как дополнительные;
 дипломы по вольерному барсуку, кабану, кровяному следу и водоплавающей птице засчитываются как
универсальные;
 для вхождения в класс «Элита» учитывать у них 6 лучших потомков, имеющих только «норные» дипломы, а
именно: полученные по барсуку в П-образной норе, по лисице в норе «восьмерка» и в естественной норе;
 для вхождения в класс «Элита» необходимо не менее 2-х дипломов II степени или дипломы I и III степеней
по основному виду.
6.3.6. При бонитировке легавых:
 к основным дипломам относить только дипломы со стойкой;
 баллы за универсальность для континентальных легавых начислять за высшие дипломы, полученные по
следующим видам: водоплавающая птица, вольерный кабан и барсук, кровяной след;
 при вхождении в класс «Элита» учитывать только потомков, имеющих дипломы со стойкой;
 для вхождения в первый племенной класс для континентальных легавых в качестве дополнительного, наряду
с дипломом со стойкой учитывать и диплом по водоплавающей птице.
6.3.7. При бонитировке спаниелей:
 начислять баллы по рабочим качествам за дипломы, полученные при экспертизе по «Правилам полевых
испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи», «Правилам полевых испытаний
спаниелей по утке», считая эти виды основными;
 при расчете баллов за потомство, у классных потомков засчитывать только дипломы по основным видам
испытаний;
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 дипломы по кровяному следу и вольерному кабану в бонитировке учитываются за универсальность только у
спаниелей породы немецкий вахтельхунд;
 начислять баллы за универсальность в следующих случаях:
 при наличии у собаки наряду с дипломом по болотно-луговой, полевой и боровой дичи, за который начислен
основной балл, дипломов по утке или водоплавающей птице, баллы за универсальность начисляются только за
один высший диплом по утке или по водоплавающей птице;
 при наличии у собаки наряду с дипломом по утке, за который начислен основной балл, дипломов по
болотно-луговой, полевой и боровой дичи, баллы за универсальность начисляются только за один высший
диплом по болотно-луговой, полевой или боровой дичи;
 дополнительно начисляются баллы за универсальность спаниелям породы немецкий вахтельхунд за высшие
дипломы, полученные по кровяному следу, вольерному кабану (в одиночку или паре) при их наличии;
- при наличии у собаки дипломов только по утке и водоплавающей птице баллы за универсальность не
начисляются, т.к. эти испытания относятся к одному виду охоты.
6.3.8. При бонитировке ретриверов к основным видам относить дипломы:
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по розыску и подаче битой птицы», утвержденным ЦС
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г
- полученные по «Правилам испытаний ретриверов по утке», утвержденным постановлением ЦП
Росохотрыболовсоюза от 25.02.15 года No122.
- полученные по «Правилам испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице», полученные до 2009 г.
6.4. В породах немецкая жесткошерстная легавая и немецкая короткошерстная легавая собаки черного в
седине окраса выставляются на общих основаниях.
6.5. Для отнесения к Первому племенному классу и классу «Элита», собака должна иметь номер ВПКОС (быть
записана во Всероссийскую Племенную Книгу Охотничьих Собак или иметь присвоенный ей номер УРКОС
быть записана во Всеукраинскую Племенную Книгу Охотничьих Собак).
6.6. Собакам (кобелю и суке) старшей возрастной группы, занявшим первое место в классе «Элита»
присваивается звание «Чемпион Крымской Республиканской выставки охотничьих собак». Для присвоения
звания «Чемпион Крымской Республиканской выставки охотничьих собак» собаки легавых пород должны
иметь идущий в зачет полевой диплом по основным видам дичи, полученный на состязаниях не ниже
регионального ранга.
7. Командное первенство
7.1. На выставке проводится открытый чемпионат среди участников в личном зачете, а также определяется
командное первенство среди организаций, являющиеся членами Росохотрыболовсоюза или имеющих с ним
договорные отношения в области охотничьего собаководства, а также кинологических организаций других
государств.
7.2. Организация - участник может выставить в составе команды не более 10 собак: 3 - младшей возрастной
группы, 4 - средней возрастной группы, 3 - старшей возрастной группы.
7.3. Для подтверждения участия команды в выставке, ее капитан не позднее 22-00 11.05.2018 должен
подтвердить явку команды, а в случае замены участников, представить документы, подтверждающие причину
замены.
7.4. Подача заявок на участие в командном первенстве заканчивается 10 мая 2018 года.
7.5. Для подведения итогов командного первенства капитаны команд должны до 20-00 часов 12.05.2018 сдать
итоговые командные ведомости Главному эксперту, который до 11-00 13.05.2018 подводит итоги командного
первенства.
7.6. Командное первенство разыгрывается среди всех команд, подавших заявки в установленном порядке.
7.7. При подведении итогов командного первенства учитываются результаты выступления всех собак,
отнесенных к племенному классу, команды. При этом за каждую выставленную классную собаку, команде
присуждаются следующие баллы:
а) за каждую выставленную классную собаку присуждаются следующие баллы:
за чемпиона выставки данного года — 10 баллов;
за собаку племенного класса ЭЛИТА — 8 баллов;
за собаку I-го племенного класса — 6 баллов;
за собаку II-го племенного класса — 4 балла;
за собаку III-го племенного (резервного) класса —2 балла;
б) за каждую собаку младшей возрастной группы (засчитываются оценки экстерьера, полученные на
данной выставке), следующие баллы:
при оценке «ОЧЕНЬ ХОРОШО» - 2 балла;
при оценке «ХОРОШО» — 1 балл.
7.8. При подведении итогов командного первенства среди команд, набравших одинаковое количество баллов,
места распределяются следующим образом:
 по общей сумме бонитировочных баллов;
 по количеству Чемпионов в команде;
 по количеству собак класса «Элита»;
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 по наибольшему количеству собак, выставленных в младшей возрастной группе;
 предоставившей большее количество пород.
8. Награждение.
9.1. Владельцы собак - участники выставки получают соответствующие дипломы с указанием полученных
собакой результатов.
9.2. Собакам младшей возрастной группы, не имеющим дипломов за охотничьи качества и оценивающимся
только по экстерьеру, присуждаются жетоны:
«очень хорошо» - Большой серебряный жетон;
«хорошо» - Малый серебряный жетон;
«удовлетворительно» - награды не выдаются.
Собаки младшей возрастной группы, имеющие дипломы за охотничьи качества, получают дипломы, жетоны и
медали в соответствии с оценкой экстерьера и присужденным классом.
9.3. Призами, награждаются владельцы собак, занявших первое место в экстерьерном ринге, в младшей
возрастной группе с высшей оценкой экстерьера и Чемпионы выставки.
9.4. Классным племенным собакам, участвующим в ринге комплексной оценке, присуждаются следующие
награды:
-собакам ІІІ-го племенного класса - «Малая серебряная медаль»;
-собакам ІІ-го племенного класса - «Большая серебряная медаль»;
-собакам І-го племенного класса - «Малая золотая медаль»;
-класс «Элита» - «Большая золотая медаль»;
-получившим звание «Чемпион Выставки» - «Большая Золотая медаль», медаль «Чемпион Выставки» и
кубок.
9.5. Команды, занявшие І, ІІ, ІІІ - места награждаются кубками и грамотами.
Общества, клубы и иные организации, и частные лица, желающие выделить свои призы, могут сделать это
по согласованию с Оргкомитетом выставки до 11.05.2018 года.
Координаты.
10.1.Связаться с представителями оргкомитета можно по адресу и телефонам:
 Симферополь, ул. Ялтинская, 38.
+7 (978) 782-06-32 Юлия Николаевна Матюшина;
+7 (978) 775-07-71 Наталья Васильевна Капитонова;
e-mail: rookroor@yandex.ru
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